
 

 

 

 

 

  

Правила составления синквейна

1. Первая строка – заголовок, тема синквейна, состоит она из 

одного слова – имени существительного. 

2. Вторая строка – два прилагательных, которые раскрывают 

данную тему.

3. Третья строка – три глагола, описывающих действия, 

относящиеся  к теме.

4. Четвёртая строка – предложение, фраза, в которой человек 

высказывает своё отношение к теме. 

5. Пятая строка – одно слово (ассоциация, синоним),

характеризующее суть предмета или объекта

Чёткое соблюдение правил написания синквейна не 

обязательно.

 



 

Звонок 

Громкий, голосистый 

Звонит, зовет, оповещает 

Звонок – это конец уроку 

Школа 

 

Утюг 

Горячий, большой 

Двигается, гладит, 

расправляет 

Утюг – это полезная вещь 

электрический прибор 



 

Собака 

Большая, злая 

Бегает, лает, кусает 

Собака –  это друг человека 

Охранник! 

 

Гусь 

Белый, лапчатый 

Летает, гогочет, шипит 

Гусь – это  красивая птица 

домашняя птица 
 



 

Юла 

Разноцветная, юркая 

Вертится, кружится, 

звенит 

Я люблю играть с ней 

Игрушка 

 

Самолет 

Большой, серебристый 

Летит, гудит, везет 

Мне нравится большой 

самолет 

Транспорт 



 

Мяч 

Резиновый, круглый 

Катится, прыгает, 

летает 

Я люблю играть с мячом 

Спорт 

 

Платье 

Нарядное, красивое 

Гладится, надевается, 

кружится 

Это моё любимое платье 

Праздник 
 



 

Сапоги 

Теплые, меховые 

Надеваю,  застегиваю, 

хожу 

Это мои новые сапоги 

Зима 
 

 

Диван 

Красивый, мягкий 

Стоит, раздвигается, 

пружинит 

Я люблю сидеть на диване 

Мебель 



 

Лимон 

Желтый, кислый 

Растет, наливается, 

созревает 

Лимоны очень полезные 

фрукты 

Витамины 

 

Нюша 

Круглая, розовая 
Смеется, хрюкает, 

любопытничает 

Она любит играть с 

барашем 

Смешарики! 



 

Солнышко 

Теплое, желтое 

Греет, светит, всходит 

После дождя вышло из-за 

туч 

Звезда! 

 

 

Бабушка 

Ласковая, заботливая 

Вяжет, играет, печет 

Любит гулять с внуками 

Доброта! 

 



 

Млекопитающее 

Умный, гладкий 

Ныряет, спасает, играет 

Люди любят умных 

дельфинов 

Море! 

 

 

Девочка 

Маленькая, послушная 

Играет, поет, помогает 

Ходит в детский сад 

Ребенок 



 

Двор 

Большой, чистый 

Цветет, привлекает, шумит 

Дети любят играть во дворе 

Бабушки. 
 

 

Зеркало 

Гладкое, стеклянное 

Отражает, отсвечивает, 

показывает 

Маленький мальчик строит 

рожицы 

Мимика 



 

Клоун 

Веселый, озорной 

Прыгает, кувыркается, 

смешит 

Приносит радость детям и 

взрослым 

Цирк! 

 

Колобок 

Круглый, печеный 

Убежал, ушел, укатился 

Встретил хитрую, рыжую 

плутовку 

Сказка 

 



 

Облако 

Белое, пушистое 

Плывет, превращается, 

исчезает 

Пушистое облако уплывает 

вдаль 

Небо! 

 

 

Паровозик 

Маленький, быстрый 

Везет, гудит, стоит 

Все любят ездить на 

поезде 

Транспорт! 

 

 


